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пPЕДПисAIlиЕ.

При пpоведении ПЛalloBой прoвepки M,{oУ детский сaд Л!l2 <<Cветлячою>
Гoрo.цa ГаJIичa Кoстpoмскoй облaсTи B Пеpиo.ц с 07 февpaля пo 09 МapTa 2017
гoдa
Bь]яBЛeны нapyЦIеrrиЯ сa]lиTaрнoго зaкo}toдaTеЛьсTBa' a Taк)I(е yслoBиЯ,
сo:lДаIoщие yГpoзy BозникнoBеIlиЯ ц pa,]I]poсTрaIIеIiия МaссoBьlх инфeкциoннЬIх
и неиltфекЦиoнньlx ЗaбolеBaний (отpaвлeний) лrодей.
С uелью1сгpaнения BЬ lяBЛеHHЬlХ  Haг)шеHий ПpеДЛa|  aЮ:

Bсpoк до 10 мi rртa 2018гoдa

B сooтветствии с СaнПиH 2'4'\'З0,19-|з <<Сaнитapнo-эпидеMиoЛoГические
TребoBaниЯ к yстpoйствy, сoдеp)кa]rию и opГaltизaции ре)киN{a рaбoTЬl
Лoш кoЛ ЬH Ьlx oбpа }оBa] еЛ ЬH Ь|\ opГаH иЗ.rци й ',
1.-п.8.7- зaменить сгниBIIIиe oкoнньIе бЛoки и бaлкoнньle Двepи в l-oй ГpyППе
pаHHе lo  вoJрaс la .  vладшей гp5ппе,  с tаpшей ГpуППе.  t Io .цГoIoвиtе , rьнoй.
сpе.цнeй, кopи'цopе 2 этаrка.
2..п.9. l - дeтский сaд oбеспенить ,гopя'leй вoдoй B лeTний пeриoД BреМеrrи. "
З'-л'14'1.2. в мясo. рьrбнoм цeхе yстaнoBиТЬ пpoмаpкиpoвaйньtе (тpи) вaнньr
для oбрaбoтки яиц.
4.-п.14.1-вхoднoй коttTpoлЬ ПoсTyПa}оIцих пpoДyктoв веcти в сooТBеTсTBии с
ПpиJ1ожениеМ .
5.-п.14.23- выдaly гoтoвой пип1и oсyщес.гBляTЬ ToЛЬкo ПoсЛе ПpoBе,цеIlия
коH грoЛЯ бpа кеpаlкнoй кo]\'!иссией'



6.-п.13.12-сoблюдaть pежим oбpaбoтки oбоpy,Дoвания.
7 .-л.1З.14- сoбЛIo.цaTЬ иIiсTPyкциIo o пpaBиЛaх МъlтЬя Пoсy.цы.
8.-л.17.13- сoблroдaть peхим oбpaбoTкrI иГpyцtек.
9.-п.15.1-oбеспечить детей [рo.цyктaми \ИТaHИЯ
aссopTиМеIlToМ oснoBнЬlх пищеBьlХ Пpo.цyкToB.

Cпециалист-экспеpт TеppитopиальнoГO oТдeЛa
УпpaвленияPoспoтpебнaдзopa пo
Кoс tрoмскoй oбласти в Гaличскov paйoне

сooTвeтстBии

Пo истсчетlии срoкa испoлEeЕия }Iaотoяlцегo предiIисaЕиJI ивфopмauия o вьlflomteнии (с

дoкyMеrtт.L!\и, Ilo'цтвepждaloцllми вЬIпoЛ1lение flaсToящeгo предписartия) ЕaправЛяется B

территoptiaqьпьIй oтдел yllpавлеliия Poстroтpeбнaдзopa пo кoс1poмокoй oблaсти в

ГаличскoМ pайol'е в сpoк.Цo 15 мapтa 2018 гoдa.
Зa EеBьlпoЛ]rениe в cрoк Еacтoяцегo пpедписal]ия llpедyсrvtoтpеfla

oтветствellЕoсть в сooтветотвии о 
.ч.1 

ст,19.5 кoдексa Poссийскoй Федepaцgи oб

а.]\' и н.]с | pa' и BIIьD( пpaвoяapylllетlиях-

Гlpедписaние мo)i{eт быть oб)каJ{oвaЕo в течеIiиe fiятЕaдцaти 'цIrей 'c дaтьI

пoлучeliия .!I(Ia в yпpaвлеllие Poспoтpебн {зoрa пo кocтpoмcкoй oблaсти в лисьмeнЕoй

фopме B oтIlorпeЕпи вЬtдalяoгo пpедIIисаIlия oб yстpaEeEии вьlявлеIi]{ьLх нap)Iпе]]ий в

цe. lov или e.o o|ДелЬньг\ t l . l  |o)кениq,

Прeдlиоaниe пoлyтил
Зaвeдyrощaя М,{oУ детский сaд Nol2 <Cве1 чoк,lг.Галича

Фnaнrrvзoвa Aнacтaсия Aнaтoльeвна

,(щвlо{o ЕгoрoвaЛ.IO.
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